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Для команды Культпросвета театр и искусство — это не просто увлечение, а 
настоящая страсть и образ жизни. Ежедневно мы изучаем и анализируем самые 
разные события из мира искусства и рекомендуем нашим читателям только самое 
лучшее. Мы пишем исключительно о том, что по-настоящему нам интересно.

В настоящее время белорусское искусство и театр неизбежно трансформируются, 
следуя мировым тенденциям. Культпросвет стремится быть в центре этих 
процессов и оставаться максимально объективным, рассматривая их с разных 
точек зрения. 

Культпросвет — это отправная точка для дискуссий и свободного обмена 
мнениями не только среди профессионалов, но и среди читателей с самым разным 
бэкграундом. 

о нас



философия

стараемся быть объективными в своей работе и не оглядываемся на чужие мнения;

освещаем значимые события белорусского арт-пространства;

рассказываем о работе как государственных театров (традиции),
так и частных, свободных, любительских (эксперимент);

объединяем людей, которым близка идея честного и открытого диалога;

уделяем внимание вопросам образования и доступности знаний;

формируем зрительскую культуру. 



аудитория

24-35+ творческие люди, не только по профессии, но и по духу (журналисты, 
копирайтеры, дизайнеры, фотографы, искусствоведы, критики, менеджеры, бренд-
менеджеры, маркетологи, арт-директора и т.д.).
Регулярно посещают культурные события, читают навости и следят за обзорами в 
прессе.

студенты творческих специальностей, которые верят в искусство, учатся и уже 
работают над собственными проектами 16-23.  

профессиональное театральное сообщество (критики, режиссеры, актеры, 
преподаватели и т.д.), 30+



аналитика

6 500 уникальных посетителей в месяц (по данным на сентябрь 2016);

17 500 просмотренных страниц в месяц;

более 1 000 опубликованных материалов;

более 4 000 подписчиков в социальных сетях;



проекты

«АрАрАт. Мнение»: встречи с интересными людьми, разговоры об искусстве
 в непринужденной атмосфере и свежий взгляд на самые лучшие спектакли 
столицы. http://kultprosvet.by/geroj/intervyu/ararat._mnenie_olga_shparaga

«ТЕАРТ. Мнение»: мнения обычных зрителей и представителей профессионального 
сообщества о спектаклях Международного театрального форума ТЕАРТ.
http://kultprosvet.by/gid/novosti/donka_mneniya

Голосование на сайте за лучшие пьесы IV Международной драматургической 
лаборатории. http://kultprosvet.by/laboratoriya/golosovanie



команда

Владимир Бобко, учредитель  
Анна Довгель, главный редактор
Анна Казакова, шеф-редактор
Екатерина Ерёмина, куратор спец-проектов
Никита Чебатков, pr-менеджер
Дарья Пашкевич, контент-менеджер
Анастасия Нестеренко, иллюстратор
Дмитрий Лось, дизайнер
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